
 

 

 

 

 

 



Коррекционно-развивающие занятия пятый класс (вариант 2) 
 

Пояснительная записка 
Цель коррекционной работы:  

Целью программы коррекционной работы является обеспечение 

успешности освоения АООП обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Коррекционная работа представляет собой систему комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях 

образовательного процесса, направленного на освоение ими АООП, 

преодоление и/или ослабление имеющихся у них недостатков в психическом и 

физическом развитии. 

Задачи коррекционной работы: 
- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), обусловленных структурой и 

глубиной имеющихся у них нарушений, недостатками в физическом и 

психическом развитии;  

- организация  групповых занятий для детей с учетом  типологических особенностей 

психофизического развития  обучающихся.  

 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) консультативной и 

методической помощи по психолого-педагогическим, социальным, правовым, 

медицинским и другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением.  

Коррекционно-развивающие занятия направлены: 

 на коррекцию отдельных сторон психической деятельности и личностной сферы;  

 на формирование социально приемлемых форм поведения, сведение к минимуму 

проявлений деструктивного поведения: крик, агрессия, стереотипии и др.;  

 на реализацию индивидуальных специфических образовательных потребностей 

обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР, 

не охваченных содержанием программ учебных предметов и коррекционных 
занятий;  

 дополнительную помощь в освоении отдельных действий и представлений, 
которые оказываются для обучающихся особенно трудными;  

 на развитие индивидуальных способностей обучающихся, их творческого 

потенциала.  

 

Место предмета в учебном плане: 2 час в неделю, 68 часов в год. 

 
Коррекционно – развивающие занятия. 

Пятый  класс 2 часа в неделю. 

Первый триместр 20 часов. 

№ Тема. Час. Дата. 

1 Называй другого человека по имени. Игра «Паровозик» 

тактильное общение. 

2 2.09,7.09 

2 Умение включаться в игру по сигналу .Игра «Кто позвал» 2 9.09,14.09 

3 Идентификация  эмоций. Игра «Маски» 2 16,09,21.09 



4 Общение жестами . Игра «где  мы были не расскажем, а , что 

делали покажем» 

2 23.09,28.09 

5 «Мои друзья» . дети должны с помощью мимики и жестов 

выразить своё хорошее отношение друзьям. 

2 30.09,12.10 

6 Умение слушать и слышать другого человека. Игра «я знаю 

пять имён….» 

2 14.10,19.10 

7 Задание «Прикосновение» 2 26.10,28.10 

8 Задание «Слушаем тишину» 2 2.11,9.11 

9 Задание «расскажи , что ты желаешь друзьям» 1 11.11 

Второй триместр 22 часа. 

№ Тема. Час. Дата. 

1 Развитие  словарного  запаса Дидактическая игра 

«Знание названий предметов». 

2 23.11,25.11 

2 Развитие внимания. Дидактическая игра «Найди 

одинаковые предметы».   Игра «Делай по заданию».          

               

2 30.11,2.12 

3 Развитие внимания. «Найди отличия» 3 7.12,9.12,14.12 

4 Развитие восприятия. Дидактическая игра «Разложи по 

порядку».Задание в тетрадях «Дорисуй до 

образа».Слушаем музыку. 

3 16,12,21.12,23.12 

5 Развитие памяти. Упражнение «Воспроизведи по 

памяти».Игра «Кто больше запомнит». 

3 11.01,13.01,18.01 

6 Развитие восприятия пространственных отношений. 

Игра «Большой – маленький».. Игра «Сравни предмет». 
2 20.01,25.01 

7 Развитие логического мышления. Дидактическая игра 

«Найди лишнюю картинку». 
3 27.01,1.02,3.02. 

8 Развитие логического мышления. Словесная игра 

«Бывает – не бывает» 
2 8.02,10.02 

9 Развитие воображения. Игра с палочками.   

Третий триместр 26 часов. 

№ Тема Час дата 

1 Развитие речедвигательных функций. Подражание действиям 

и звукам  окружающих.Пение и инсценировка детских песен. 
2 22.02,24.02 

2 Развитие мимики и пантомимики . Игра «Ключ» 2 1.03,3.03 

3 Защити слабого и ты станешь сильнее. Задание «успокой 

девочку» 
2 10.03,15.03 

4 Использование литературных произведений для развития 

гуманных чувств. Сказка «Цветик – семицветик» 
2 17.03,22.03 

5 Использование литературных произведений для развития 

гуманных чувств. Сказка «Айболит» 
2 24.03,29.03 

6 Развитие мимики и пантомимики . Игра «Зеркало» 2 31.03 

7 Поступай с другими так ,как ты хочешь, чтобы поступали с 

тобой. Задание «Я и моё имя» 
2 12.04,14.04 

8 Игра «Мимика» (выражение радости, грусти, злости при 

помощи мимики) 
2 19.04,21.04 

9 Театрализация сказки «Репка». 2 26.04,28.04 

10 Театрализация сказки «Колобок» 2 5.05,12.05 

11 Игра «Подбодри друга» Дети  по очереди подходят к другу , 

пожимают руки и говорят ободряющие слова. 
1 17.05 



12 Обучение  настольным  коллективным играм. Промежуточная 

аттестация. 

2 19.05, 

24.05 

12 «Я и моё имя» Дети встают в круг  и по очереди называют все 

свои имена (полное, краткое, ласковое) Упр.можно выполнить 

с мячом. 

1 26.05 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРНОГО ЗАПАСА И ОБЩЕЙ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ 

( Занятие 1) 

ОКТЯБРЬ 

Занятие 1 

ХОД ЗАНЯТИЯ 

1. Дидактическая игра «Знание названий предметов». 

Перед ребенком раскладывается 9 картинок: яблоко, морковь, роза, груша, тюльпан, 

капуста, подсолнух, вишня, гвоздика. Потом просят назвать каждый предмет. При ответе, 

например, «Это цветок», просят уточнить, какой именно. Если ребенок называет предмет 

неверно, то педагог в конце задания должен исправить его ошибки. 

Для группового занятия каждому дается однотипный набор карточек. 

2. Словесная игра «Угадай по описанию». 

Педагог описывает предмет, находящийся в комнате, обращая внимание на его 

отличительные свойства и признаки. Дети угадывают. Затем дети все по очереди 

загадывают свой предмет 

РАЗВИТИЕ ВНИМАНИЯ 

(Занятия 2, 3, 4) 

   Занятие 2 

   ХОД ЗАНЯТИЯ 

1. Словесная игра «Угадай по описанию». 

Усложнение: загадывается предмет, не находящийся в комнате.  

2. Дидактическая игра «Найди одинаковые предметы».                            

    Каждому ребенку раздаются картинки с пятью предметами, два из них одинаковые. Их 

и нужно отыскать ребенку.                

    Затем дети меняются карточками.                          

3. Игра «Делай по заданию».              



    Педагог называет детям различные слова: стол, чашка, банан, змея, ручка и т.д. Дети 

должны, по договоренности, отреагировать на определенные слова. Например, хлопнуть, 

когда встретится слово, обозначающее растение. 

Дополнительно развиваются (далее – Д.Р.) – память, воображение, мышление.   

   Занятие 3  

   ХОД ЗАНЯТИЯ 

1. Игра «Делай по заданию».                                               

Другой список слов. Другое задание, например, когда названо животное, надо топнуть. 

2. Дидактическая игра «Найди отличия».                

     Детям даются две одинаковые на первый взгляд картинки. Надо найти 10 различий 

между ними.                              

   3. Настольная игра «Лабиринты». 

         Детям дается карточка с изображением лабиринта  (у каждого своя карточка). 

Необходимо выполнить задание, оно у каждого лабиринта свое. 

Д.Р. – мышление. 

   Занятие 4. 

   ХОД ЗАНЯТИЯ 

1. Настольная игра «Лабиринты». 

2. Игра «Делай по заданию». 

      Усложнение: объединяются два задания (растение – хлопнуть, животное – топнуть). 

3. Дидактическая игра «Что изменилось?». 

      Ребенок должен внимательно посмотреть на ряд предметов на картинке, рассказать, 

что за предметы он видит, назвать каждый предмет. Затем ему предъявляется другая 

картинка с изображением тех же предметов плюс еще один и предлагается ответить на 

вопрос: «Что появилось?». Можно предъявлять картинки наоборот и спрашивать: «Чего 

не стало?». 

4. Дидактическая игра «Что не дорисовано?». 

     Детям даются картинки и достаточное время (1-2 минуты ) для того, чтобы ребенок 

смог найти недостающую деталь. Затем дети обмениваются картинками. 

Д.Р. – мышление, память, воображение. 

НОЯБРЬ 



РАЗВИТИЕ ВОСПРИЯТИЯ 

( Занятия 5, 6)  

    Занятие 5. 

    ХОД ЗАНЯТИЯ 

1. Дидактическая игра «Разложи по порядку». 

     Детям раздаются серии карточек с рисунками. Надо выложить их перед собой в 

заданной логической последовательности.  

2. Задание в тетрадях «Дорисуй до образа». 

     У каждого ребенка в тетради или на отдельной карточке простым карандашом 

нарисованы контуры. Ребенок должен придумать, кто или что из этого может получиться 

и дорисовать. 

3. Слушаем музыку. 

      Дети прослушивают запись музыкального отрывка (Чайковский П.И. «Времена года») 

и рассказывают о своих впечатлениях. Можно зарисовать. 

Д.Р. – логическое мышление, воображение, креативность, речь. 

   Занятие 6. 

   ХОД ЗАНЯТИЯ 

1. Приметы времен года. 

    Дети рассказывают о приметах всех времен года. Зарисовывают в тетрадях приметы 

осени (ранней и поздней) – включена музыка. 

2. Дидактическая игра «Зашиваем ковер». 

     У каждого ребенка карточка-коврик с дырками и несколько «заплаток». Надо выбрать 

только те заплатки, которые могут закрыть дырки на ковре. 

Д.Р. – воображение, память, связная речь, мышление. 

РАЗВИТИЕ  ПАМЯТИ 

( Занятия 7, 8, 9) 

   Занятие 7. 

   ХОД ЗАНЯТИЯ 

1. Упражнение «Воспроизведи по памяти». 



     Детям последовательно показываются карточки с изображением геометрических фигур 

(время предъявления – 10 секунд). После демонстрации каждой карточки дети 

зарисовывают в тетрадь увиденные геометрические фигуры в том же порядке. Карточки 

предъявляются от простого к сложному. 

2. Игра «Кто больше запомнит». 

     Участники игры садятся в круг. Первый называет любое слово. Следующий участник 

игры повторяет названное слово и произносит любое свое. Третий участник игры 

повторяет уже два предыдущих слова и добавляет свое и т.д. Победителем становится тот, 

кто сможет воспроизвести большее количество слов.    

3. Игра «Двигательная память». 

      Взрослый в течение 15 секунд должен показывать детям танцевальные движения. 

Затем дети повторяют их как можно точнее. 

Д.Р. – внимание. 

ДЕКАБРЬ 

   Занятие 8. 

   ХОД ЗАНЯТИЯ 

1. Словесная игра «Цвета».  

        Участники игры располагаются в кругу. Ведущих предлагает всем участникам по 

очереди назвать по пять предметов одного цвета. Тот, кто за одну минуту не сможет 

припомнить пять предметов названного цвета, выбывает из игры. 

2. Игра «Рисуем по памяти узоры». 

       На листе бумаги нарисован узор. Дети две минуты смотрят на этот узор. После этого 

рисунок убирается, и дети воспроизводят его по памяти в тетрадях. 

3. Игра-соревнование «Слова». 

       Надо вспомнить как можно больше слов, относящихся к заданной теме: школа, 

математика, музыка, книга, искусство, зима, лето и т.д. На каждую тему дается 5-10 

минут. На одном занятии дается 2-3 темы. 

Д.Р. – внимание, воображение, мелкая моторика рук, речь. 

  Занятие 9. 

   ХОД ЗАНЯТИЯ 

1. Воспроизведение рассказа. 

    Детям раздаются карточки с коротким текстом. Они знакомятся с ним в течение 5 

минут. Затем каждый  по очереди пересказывает свой текст. 



2. Игра-соревнование «Чей предмет». 

      Все участники делятся на две команды. Каждая команда выбирает по водящему. Игра 

заключается в том, что на глазах у водящего члены его команды кладут на стол по одному 

предмету. Водящий смотрит и старается запомнить, кто какой предмет положил, и в какой 

последовательности были положены предметы. Оцениваются ответы водящих. В роли 

водящего должен выступить каждый. 

Д.Р. – внимание, речь. 

РАЗВИТИЕ ВОСПРИЯТИЯ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ СООТНОШЕНИЙ 

( Занятия 10, 11) 

       Занятие 10. 

     ХОД ЗАНЯТИЯ 

1. Игра «Большой – маленький». 

     Дети рассматривают различные предметы, плоские фигуры, изображения на картинках 

и определяют, какие из них большие, какие маленькие. 

     То же – высокий – низкий, длинный – короткий, широкий – узкий, толстый – тонкий. 

2. Игра «Сравни предмет». 

      Каждому ребенку дается карточка с индивидуальным заданием, направленным на 

развитие понятий: больше, меньше, короче, длиннее, шире, уже, выше, ниже. Можно 

менять карточки и задания к ним. 

3. Подвижная игра «Стань по заданию». 

    Дети по очереди выполняют команды ведущего: встать слева от Сережи (стола, стула и 

т.д.), сзади, спереди и т.п. Команды и ведущие все время меняются. Обучается и тот, кто 

выполняет команды и тот, кто подает их. 

Д.Р. – наблюдательность, память, коммуникативные способности. 

ЯНВАРЬ 

   Занятие 11. 

   ХОД ЗАНЯТИЯ 

1. Игра «Большой – маленький».  

    Другие варианты. 

2. Дидактическая игра «Составь картинку». 



    Каждому ребенку дается цветная предметная картинка, разрезанная на 4-6 частей. 

Ребенок должен узнать изображение и составить цельную картинку. 

    Усложнение – использовать картинки с изображением 2-3 предметов, сюжетные 

картинки, пазлы. 

    Командный вариант – дети делятся на две команды. Каждая команда получает картинки 

по числу игроков. Побеждает команда, которая быстрее соберет все картинки. 

3. Подвижная игра «Стань по заданию». 

4. Дидактическая игра-рисование «Разноцветный коврик». 

     У каждого ребенка белый альбомный лист бумаги и набор цветных карандашей, где 

обязательно есть красный, синий, зеленый и желтый. 

Педагог диктует задание: « Нарисуйте в центре листа большой желтый круг и закрасьте 

его. В правом верхнем углу – красный квадрат. В левом нижнем углу – желтый квадрат. 

По левой стороне – длинный синий прямоугольник. В правом нижнем углу – большой 

зеленый треугольник и закрасьте его. Под большим желтым кругом – маленький красный 

круг и закрасьте его. В верхнем левом углу – красный овал. Слева от красного квадрата – 

маленький зеленый треугольник. Слева от большого зеленого закрашенного треугольника 

– маленький красный квадрат». 

     Задания могут быть любые, но у педагога обязательно должен быть образец для 

проверки. 

Д.Р. – внимание, память, воображение, знание геометрических фигур. 

РАЗВИТИЕ  ЛОГИЧЕСКОГО  МЫШЛЕНИЯ 

(Занятия 12, 13, 14, 15, 16, 17) 

   Занятие 12. 

   ХОД ЗАНЯТИЯ 

1. Дидактическая игра «Классификация предметов». 

     Каждому ребенку дается набор картинок с изображением цветов (3), овощей (3), 

фруктов (3). Нужно разложить их на три части и объяснить, почему именно так разложил. 

    Можно использовать и другие картинки – мебель, посуда, одежда, транспорт, дикие и 

домашние животные и т.д. 

2. Дидактическое задание «История в картинках». 

     При первом проведении игры каждому ребенку дается 3-4 картинки, а он должен 

разложить их так, чтобы получился связный рассказ. 

3. Игра-соревнование «Как это можно использовать?». 



    Группа делится на две команды. Задание общее: как можно использовать…карандаш 

(кирпич, бумага и т.п.). Каждая команда отвечает по очереди. За правильный ответ – 

фишка. Выигрывает команда, набравшая большее количество фишек. 

Д.Р. – память, внимание, восприятие, воображение, речь, умение работать сообща, 

волевые качества. 

   Занятие 13. 

   ХОД ЗАНЯТИЯ 

1. Дидактическое задание «История в картинках». 

    Тем, кто успешно справился в первый раз, даются более сложные задания – 5-8 

картинок 

2. Словесная игра «Бывает – не бывает». 

     Дети стоят или сидят в кругу. Ведущий называет какую-нибудь ситуацию и бросает 

ребенку мяч. Ребенок должен поймать мяч в том случае, если названная ситуация бывает, 

а если – нет, то мяч ловить не нужно. 

     Ситуации: Кошка варит кашу. 

                        Папа ушел на работу. 

                        Поезд летит по небу. 

                        Человек вьет гнездо. 

                        Собака хочет есть. 

                        Почтальон принес письмо. 

                        Зайчик пошел в школу. 

                        Яблоко соленое. 

                        Бегемот залез на дерево. 

                        Шапочка резиновая. 

                        Дом пошел гулять. 

                        Туфли стеклянные. 

                        На березе выросли шишки. 

                        Волк бродит по лесу. 

                        Волк сидит на дереве. 



                        В кастрюле варится чашка. 

                        Кошка гуляет по крыше. 

                        Собака гуляет по крыше. 

                        Лодка плывет по небу. 

                        Девочка рисует домик. 

                        Домик рисует девочку. 

                        Ночью светит солнце. 

                        Зимой идет снег. 

                        Зимой гремит гром. 

                        Рыба поет песни. 

3. «Танграм». 

      Дети составляют фигуры по образцу. 

Д.Р. – память, внимание, восприятие, знание геометрических фигур. 

ФЕВРАЛЬ 

    Занятие 14. 

    ХОД ЗАНЯТИЯ 

1. Дидактическая игра «Найди лишнюю картинку». 

       Ребенку дается серия картинок, из которых три можно объединить в группу, а 

четвертая – лишняя. Ребенок должен убрать лишнюю и объяснить, почему он так сделал. 

2. Дидактическое задание «История в картинках». 

3. «Танграм». 

Д.Р. – память, восприятие, классификация. 

   Занятие 15. 

   ХОД ЗАНЯТИЯ. 

1. Дидактическая игра «Найди лишнюю картинку».                                                                 

2. Дидактическое задание «Поиск закономерностей». 



      Каждый ребенок получает карточки с изображением фигур в 8 клетках поля. 9-ую 

фигуру он должен найти сам из предложенных внизу. 

3. Дидактическое задание «Нелепицы».                                                                           

      Работа в парах или тройках. Каждой группе дается картинка с изображением нелепиц. 

Дети называют их и объясняют. 

Д.Р. – внимание, восприятие, память, умение работать сообща. 

   Занятие 16. 

   ХОД ЗАНЯТИЯ. 

1. Дидактическое задание «Поиск закономерностей».                                                        

2. Словесная игра «Бывает – не бывает». 

3. «Танграм». 

МАРТ 

  Занятие 17. 

   ХОД ЗАНЯТИЯ 

Игра-соревнование (или игровой тренинг) на развитие логического мышления. 

Дети делятся на две команды. Отвечают по очереди. За правильные ответы получают 

фишки. Выигрывает команда, набравшая большее число фишек. Вручаются медали 

(«золотые» и «серебряные»).    

1. Вопросы командам (по очереди): 

1. Какое животное больше – лошадь или собака? 

2. Утром люди завтракают.А вечером? 

3. Днем на улице светло. А ночью? 

4. Небо голубое, а трава? 

5. Черешня, груша, слива, яблоко.…Это что? 

6. Почему, когда идет поезд, опускают шлагбаум? 

7. Что такое Москва, Калуга, Хабаровск? 

8. Маленькая корова – это теленок. Маленькая собака – это? 

9. Маленькая овечка – это? 

10. На кого больше похожа собака – на кошку или на курицу? 

11. Для чего нужны автомобилю тормоза? 

12. Чем похожи друг на друга молоток и топор? 

13. Что общего между белкой и кошкой? 

14. Чем отличаются гвоздь и винт друг от друга? 

15. Что такое футбол, плавание, теннис? 

16. Какие ты знаешь виды транспорта (минимум – 3)? 

17. Чем отличается старый человек от молодого (мин. –3 признака)? 

18. Для чего люди занимаются спортом? 



19. Почему считается плохим, если кто-то не хочет работать? 

20. Для чего на конверте необходимо наклеивать марки? 

2. Игра «Определи понятия». 

     Задание: « Представьте себе человека, который не знает значения ни одного из 

представленных вам слов. Постарайтесь объяснить этому человеку, что означает каждое 

слово». 

Набор слов для команд: - автобус, кнопка, газета; 

                                          - автомобиль, гвоздь, письмо. 

3. Игра «Найди лишнее слово». 

     Каждой команде по очереди зачитывается ряд слов, они должны определить 

лишнее. Наборы слов (по пять каждой команде):  

      4. Физкультпауза (2-4 минуты) Выполнение танцевальных движений под музыку. 

    5. Игра «Говори наоборот». 

                      Ведущий говорит слово – каждая команда по очереди говорит 

противоположное. 

          Слова: веселый – грустный; 

быстрый – медленный; 

красивый – безобразный; 

пустой – полный; 

худой – толстый; 

умный – глупый; 

    6. Игра «Назови слова». 

            Каждая команда по очереди должна назвать по 5 слов, обозначающих: 

                        деревья; 

спорт; 

животные; 

транспорт; 

овощи; 

                     фрукты 



      7. Игра «Нелепицы». 

            Каждая команда получает картинку с нелепицами. Называет как можно больше.   

Эта игра последняя для того, чтобы уменьшить разрыв в баллах между командами 

  8. Подведение итогов, награждение команд, возможно чаепитие. 

Дети стоят или сидят в кругу. Ведущий называет какую-нибудь ситуацию и бросает 

ребенку мяч. Ребенок должен поймать мяч в том случае, если названная ситуация бывает, 

а если – нет, то мяч ловить не нужно. 

     Ситуации:  

                       Кошка варит кашу. 

                        Папа ушел на работу. 

                        Поезд летит по небу. 

                        Человек вьет гнездо. 

                        Собака хочет есть. 

                        Почтальон принес письмо. 

                        Зайчик пошел в школу. 

                        Яблоко соленое. 

                        Бегемот залез на дерево. 

                        Шапочка резиновая. 

                        Дом пошел гулять. 

                        Туфли стеклянные. 

                        На березе выросли шишки. 

                        Волк бродит по лесу. 

                        Волк сидит на дереве. 

                        В кастрюле варится чашка. 

                        Кошка гуляет по крыше. 

                        Собака гуляет по крыше. 

                        Лодка плывет по небу. 

                        Девочка рисует домик. 

                        Домик рисует девочку. 

                        Ночью светит солнце. 

                        Зимой идет снег. 

                        Зимой гремит гром. 


